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Участникам Великой Отечественной Войны 

 
Земля сырая кровью пропиталась, 

Вобрав в себя все ужасы войны. 

О подвигах тогда вам не мечталось, – 

Вы защищали честь своей страны. 

 

Вы бились в небе, на море, на суше, 

Страх притуплялся горечью утрат. 

Враг был силен, но не был всемогущ он. 

Однако вы не видели преград. 

 

Вы шли в атаку с криками победы, 

В бою рвались без устали вперед. 

Вы не теряли веру и надежду, 

Что отобьете вражеский налёт. 

 

Вы шли сквозь дым артиллерийских пушек, 

Не отступая ни на шаг назад. 

К смертям врагов ваш взгляд был равнодушен, 

Вы бились много, много дней подряд. 

 

...И вот минуло больше полувека 

С той самой страшной, памятной войны. 

Спасибо Вам, что званью Человека 

Вы были и по-прежнему верны. 

 

Спасибо Вам за долгое терпенье, 

За боль, за страх, что вы превозмогли. 

И пусть сердца грядущих поколений 

Ваш ПОДВИГ не сотрут с лица Земли! 

 

Максим Нестеренко 

  

Информация: 
 

1. Мамаев Василий Николаевич : [о нем] // 
Солдаты Победы. Т. 1. — Абакан, 2010. — 
С. 226. 

2. http://www.mo-altay.khakasnet.ru/map/210 — 
Списки земляков, сражавшихся на фронтах 
ВОВ. 

3. http://www.sreda-info.ru/rub-86/394.html —     
2 сентября – День окончания Второй Миро-
вой войны. 

4.  http://www.sayanogorsk.info/news/note/6240-
molodezh-sayanogorska-pozdravila-veteranov/ 
— Молодежь Саяногорска поздравила вете-
ранов. 

5. http://sayan-adm.ru/8/10/92/173/205.html — 
Список ветеранов Великой Отечественной 
войны г.Саяногорска. 

Выражаем благодарность за содействие 

и предоставленную информацию: 
 

Председателю городского Совета ветеранов (пенси-

онеров) войны, труда, вооруженных сил и право-

охранительных органов — Степановой О.Н. 

МБУК «Краеведческий музей» г.Саяногорска в лице 

директора Шишовой Е.А. 

Редакции городской газеты «Саянские ведомости» в лице 

главного редактора Шмаковой Л.Ф. 

mailto:cbs_80@mail.ru
http://www.libsayn.narod.ru/


 

Родился 19 марта 1925 году в 
д.Курба Кислинский район Кировская 
область. 

Отец: Мамаев Николай Васильевич, 
1888 г.р. Мать: Мамаева Александра 
Матвеевна, 1888 г.р. Крестьяне. Оба 
работали в колхозе. Было 5 детей: 4 
девочек и 1 мальчик — Василий. Он 
учился в колхозе с.Кузедеево Кузедеев-
ский район Кемеровской области. За-
кончил 6 классов. После окончания 
школы, пошел работать в колхоз: моло-
тили зерно, копали силосные ямы, вы-
полняли то, что назначали. 

Призвали в армию в феврале 1943 
года Кузедеевским РВК. Был направлен 
в г.Новосибирск в школу радиоспециа-
листов, на специальность радист. Из-за 
болезни не смог окончить курсы. 

Пришлось окончить другой курс, уже 
на связиста. Обучающихся переформи-
ровали. Василия отправили в Москву. С 
Москвы распределили по воинским час-
тям согласно специальности. Попал на 
III Белорусский фронт, 29 танковая ди-
визия 363 отдельного батальона связи. 
Объехал всю Белоруссию по болотам и 
топям. Победу встретил там же. 

После войны остался служить в Бе-
лоруссии до самой демобилизации. 

Демобилизован в мае 1950 года. 

С Белоруссии приехал в Новокуз-
нецк, Кемеровскую область, там устро-
ился на работу шофером. Возил в ос-
новном стройматериалы, так работал 
до самой пенсии. 

Приехали в Саяногорск к дочери в 
1990 году. 

 

Награды 
 

1. Орден «Отечественной войны II сте-
пени» 

2. Медаль «За победу над Германией в 
ВОВ 1941-1945 гг» 

3. Медаль «За Взятие Кенигсберга» 

4. Медаль Жукова 

5. Знак «Фронтовик 1941—1945 гг.» 

6. Знак «Победитель социалистическо-
го соревнования 1973 г.» 

7. Знак «Ударник одиннадцатой пяти-
летки» 

 

Записано со слов Мамаева Василия Николаевича 

Семья Мамаева В.Н. 

Мамаев В.Н. с сестрами 

Мамаев В.Н. слева 


